
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН
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Федерального закона (Об образовании>>

связи с низким охватом горячим питанием

г. Туапсе

Об усилении контроля за организацией школьного
питания в общеобразовательных организациях

муниципального образования
Туапсинский район

В соответствии со ст. з7
от 29 декабря 2012 г. J\b 27З,ФЗ, в

обучающихся 5-11 классов в муниципЕцIьном образовании Туапсинский раЙон
по итогам ан;LJIиза предоставленных данных за 4 квартал 2021' ГоДа, в цеЛях

усиления контроля за организацией школьного питания в общеобразовательных
организациях муниципuLпьного образования Туапсинский район, повышения

охвата горячим питанием обучающихся 5-11 классов в общеобр€вовательных
организациях, п р и к а з ы в а ю:

1 .Руководителям общеобрzвовательных организаций :

1) в срок до 01 марта 2022 г. провести комплекс мероприятий

по увеличению охвата горячим питанием обуlающихся 5-11 классов;

2) в срок до 2о марта 2022 г. предоставить в отдел мто мку
(кРО ТуапсинСкогО района> (Гринвальд н.э.) информационную справку

по общеобразовательной организации о проделанной работе по увеличению
охвата горячим питанием обучающихся 5-11 классов;

3 ) приказом общеобразовательной организации н€вначить ответственного

сотрудника общеобразовательной организации за ведение учета количества

питающихся, возложив на него обязанность внесения данных в электронную

фор*У на платформе 1-С <Питание) ежедневно до 15:00 и предоставления

сведений о .rр"обретении через буфет горячего питания обучающимися 9-11

классов;
4) рассмотреть возможность назначениJI двух ответственных сотрудников

за организацию питания в начальной школе |-4 классоВ и 5-1 1 классоВ

в школах при большом контингенте обучающихся;



5) приказом общеобразовательной организации н€lзначить ответственного
сотрудника за подписание табеля учета посещения обучающимися столовой;

6) приказом по организации назначить ответственного сотрудника

за своевременное рzвмещение на сайте общеобразовательной организациИ

ежедневного меню, подтвержденного фотоматериаJIами, а также корректносТЬЮ

оформления ссылок для автоматического мониторинга ежедневного менЮ

горячего пит ания на сайте об щеобраз овательн ой организации ;

1) приказом общеобразовательной организации возложить
ответственность за обеспечение соответствия количества обучающихQя,

организации, количествуфактически находящихсяв общеобразовательной
питающихся, на педагогов осуществляющих классное руководство;

8) информировать педагогическую и родительскую общественность об

особенностях питания учащихся|-4 классов и 5-1 1 классов;
9) усилить работу родительского контроля, с ежемесячным выставлениеМ

итогов работы на сайте общеобр€вовательной организации в виде итоГовых чек

листов;
10) на постоянной основе проводить информационную работу с

родительской общественностью и обучающимися 5-11 кJIассов о ВажносТи

здорового питания для подросткового организма;
1l) разработать план мероприятий по работе с обучающимися и их

родителями, направленный на пропаганду здорового питания, формирОВаНИе У
обучающихся основ культуры питания, как составляющей здорового образа

жизни;
|2) р€вместить на официальных сайтах образовательных организаций

в информационно-телекоммуникационной сети <интернет)), а также на стендах

в холле общеобразовательных организаций информацию об организации

питания детеи;
1з) обеспечить условия для работы комиссии по проверкам организации

питания в общеобр€вовательных организациях путем

документации по организации горячего питания;
14) запланировать конкурсы, викторины, круглые столы,

беседы с участием медицинских работников по вопросам сбалансированного

и полезного питания.
3. МКУ (КРО Туапсинского района> (Носко А.В.):
1) в срок до 24 февраля 2022 г. провести семинар практикум

с ответственными за питание в общеобразовательных организациях;
2) р€вместить на сайте управления образования администрации

муниципЕUIьного образования Туапсинский район анкету для родителей
<об организации питания в общеобразовательных организациях Туапсинского

заполнения организациями электронной формызаполнения общеобрuвовательными организациями электроннои Формы
на платформе 1-с <питание> и предоставления сведений о приобретении

горячегО питаниЯ обучающимися 9-11 классов через буфет;

4) ввести в практику проведение совещаний с ответственными

за питание В общеобр€вовательных организациях по обсуждению отчетов

предоставления

классные часы,

района> с предоставлением
3) на постоянной

анzшиза до 09 марта 2022 года;
основе проводить мониторинг своевременного



комиссий по контролю за организацией и качеством школьного питания (.руп,
общественного контроля).

4. ДНО <Комбинат социаJIьного питания)> (Акопова Н.С.) на базе

общеобр€вователъных организаций провести:
1) мероприятия по пропаганде здорового питания среди обучающихQЯ

с целью решения проблемы недостаточной грамотности и повышения УрОВНЯ

распространенности (вредных) привычек в питании школьников;
2) рассмотреть возможность предоставления выборочного меню для

старшеклассников.
5. МКУ (ISYO администрации МО Туапсинский район> (Баранова А.В.):
1) в соответствии с планом работы отдела по контролю и ревизионноЙ
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работе, организовать в 2022 году проверки по организации горячего питания в

общеобр€вовательных школах;
2) предоставить отчет о результатах проведенных

мероприятий.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа

на начальника МКУ (КРО Туапсинского района> Носко А.В.
7. Настоящий приказ вступает в силу со днrI его подписания.

начальник вления

Проект внесен:
Начальник отдела МТО
МКУ (КРО Туапсинский район>

Проект согласован:
заместитель нач€шIьника

управления образования
администрации муницип€LIIьного
образования Туапсинский район

начальник

МО Туапсинский район> н.А. Власова


